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План мероприятий, направленных на  

содействие трудоустройства (занятости) выпускников  ГБПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий им. Б.Г.Изгагина» 

2022-2023 уч.год 

 

Мероприятие Направление 

подготовки 

Участники 

мероприятий 

Ответствен 

ные 

Срок 

проведения 

мероприяти

й 

Знакомство 1, 2  курса с 

деятельностью предприятий 

и организаций г.Перми по 

направлениям подготовки 

IT направления  Амадо 

Айти Парма 

Эр-Телеком  

Студенты 1,2 курса 

Центр 

карьеры, 

Кураторы 

групп 

Октябрь-

декабрь 

Февраль- 

май. 

по графику Машиностроение АО «ОДК-Пермские 

моторы» 

АО «Редуктор-ПМ» 

АО «Протон-ПМ» 

АО «ОДК Стар» 

АО «Новомет» 

Элкам-Нефтемаш 

ПНППК 

Студенты 1,2 курса 

Энергетика Пермэнерго 

АО «ОДК-Пермские 

моторы» 

Энергетик ПМ 

Студенты 1,2 курса 

Сфера 

обслуживания  

Алендвик 

Предприятия 

общественного 

питания 

Студенты 1,2 курса 

Дизайнеры, 

графический 

дизайн 

Рекламные 

организации 

Студенты 1,2 курса 

 

Организация прохождения 

студентами обучающегося 

курса в формате   level up 

Прикладная 

информатика  

Эр-Телеком,  

Студенты 3 курса  

Центр 

карьеры, 

Кураторы 

групп 

Январь- 

тестировани

е, отбор 

студентов 

февраль –

март курс по 

графику 

Организация выездных 

мероприятий по содействию  

занятости  выпускников: 

-использование 

информационных ресурсов 

поиска вакансий, 

Все направления 

подготовки  

Центр занятости, 

студенты 4 курса 

Центр 

карьеры, 

Кураторы 

групп 

В течении 

уч.года, по 

графику 



-мероприятия 

просветительского 

характера (открытие ИП, 

самозанятость, грамотное 

составление резюме, 

консультационная 

поддержка) 

Организация участия 

студентов в Российском 

движении школьников  

Все направления 

подготовки 

1,2,3,4 курсы Профконсуль

тант 

(структура 

зам. 

директора 

Гилязова 

И.Ф.) 

17 - 22 

октября  

Организация участия 

студентов в выездном 

мероприятии «Месяц без 

турникета» 

Наладчики 

станков 

АО «Новомет»,  

студенты 4 курса 

Центр 

карьеры, 

Кураторы 

групп 

11 октября 

Проведение мониторинга 

занятости выпускников  

2021, 

формирование реестра 

выпускников, находящихся 

под риском 

нетрудоустройства 

Все направления Выпускники 2021 Центр 

карьеры,  

кураторы 

групп 

ежемесячно 

Проведение мониторинга 

занятости выпускников  

2022, 

формирование реестра 

выпускников, находящихся 

под риском 

нетрудоустройства 

Все направления Выпускники 2022 Центр 

карьеры,  

кураторы 

групп 

ежемесячно 

Адресная работа  с  

выпускниками, 

находящимся под риском 

нетрудоустройства 

Все направления Выпускники 2021 

Выпускники 2022 

Центр 

карьеры,  

кураторы 

групп 

ежемесячно 

Работа по содействию 

занятости выпускников, 

завершающих прохождение  

службы в рядах ВС РФ, 

формирование реестра лиц 

данной категории 

Все направления Выпускники 2021 

Выпускники 2022 

Центр 

карьеры,  

кураторы 

групп 

ежемесячно 

Создание группы ВК 

«Выпускники ПТПИТ» 

 Выпускники 

прошлых лет, 

студенты техникума 

Центр 

карьеры, 

системный 

администра- 

тор 

октябрь 

Участие в выставке 

Образование и карьера 

 Студенты техникума 

АО ОДК –Пермские 

моторы 

Структура 

зам. 

директора 

Гилязова И.Ф. 

Октябрь 

Организация временной 

занятости студентов, в т.ч в 

летний период 

 Студенты техникума 

Социальные 

партнеры 

Структура 

зам. 

директора 

Апрель-

июнь 



Гилязова И.Ф. 

Развитие добровольчества и 

волонтерства. Вовлечение 

студентов в мероприятия, 

способствующие развитию 

качеств для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Все направления  Студенты техникума Кураторы 

групп, 

Структура 

зам. 

директора 

Гилязова И.Ф. 

В течение 

уч.года 

Проведение 

профориентационной 

работы со школьниками с 

привлечением студентов  

 Студенты 

техникума, 

школьники 

Структура 

зам. 

директора 

Гилязова И.Ф. 

В течение 

уч.года 

Мероприятия 

просветительского 

характера, направленных на 

приобретение студентами 

знаний для осуществления 

деятельности в форме 

самозанятости, 

особенностях  ведения 

предпринимательской 

деятельности, финансовая 

грамотность, знаний 

трудового законодательства  

Все направления Студенты 

техникума, 

Преподаватели 

дисциплин «Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональной 

деятельности», 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Преподавател

и дисциплин 

по данному 

направлению 

В рамках 

учебного 

плана 

Проведение мониторинга 

планируемого 

трудоустройства 

выпускников  

Все направления  Выпускники 2023 Центр 

карьеры,  

кураторы 

групп 

Апрель 

Оказание психологической 

помощи (групповые и 

индивидуальные тренинги) 

для выпускников по 

вопросу трудоустройства, 

адаптации к 

проф.деятельности 

Все направления 

подготовки  

4 курс Педагог-

психолог 

В течение 

уч. года 

Проведение круглых столов, 

встреч, посвященных 

вопросам содействия 

занятости выпускников, 

презентация предприятий, 

профессий   

Все направления 

подготовки 

3,4 курс, 

социальные 

партнеры 

Центр 

карьеры 

январь-май 

Проведение встреч с 

представителями 

профессий, успешными 

людьми 

Все направления 

подготовки 

4 курс, 

социальные 

партнеры 

Центр 

карьеры 

январь-май 

Мониторинг вакансий  для 

трудоустройства 

выпускников, 

взаимодействие с 

работодателями 

Все направления 

подготовки 

4 курс, 

социальные 

партнеры 

Центр 

карьеры 

май-июнь 

     

Реализация практико-

ориентированной 

(дуальной) модели обучения  

Машиностроение 2,3,4 курс 

 

Центр 

карьеры, 

ОДК – 

В течение 

уч. года 



 
 
 
 

Пермские 

моторы 

Размещение информации об 

актуальных вакансиях в 

сети Интернет (сайт 

ПТПИТ, страницы в 

социальных сетях) 

  Центр 

карьеры, 

Системный 

администра- 

тор 

Постоянно 

Подготовка отчетов о 

результатах работы по 

содействию занятости 

выпускников  

  Центр 

карьеры, 

Структура 

зам. 

директора 

Гилязова И.Ф. 

По 

требованию 


